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ECL Comfort 200 — электронный цифровой 
регулятор температуры, который настраивает-
ся для работы в различных технологических 
схемах систем теплоснабжения зданий в соот-
ветствии с информационными картами.
Регулятор имеет тиристорные выходы для 
управления приводом регулирующего клапа-
на и релейные выходы для управления насо-
сом или горелочным устройством котла.
К регулятору возможно подключение до четы-
рех температурных датчиков Pt 1000 Ом,
дистанционных панелей контроля или управ-
ления и дополнительного коммуникационно-
го модуля.
Корпус регулятора ECL Comfort 200 разрабо-
тан для настенного монтажа и установки 
в вырезе щита управления или на DIN-рейке.

Регулятор ECL Comfort 200 может быть пере-
ключен на различные прикладные задачи 
с помощью кнопок  и в соответствующей 
строке меню желтой стороны карты согласно 
инструкции. 
Каждая информационная карта обеспечивает 
функционирование регулятора ECL Comfort 
200 применительно к конкретной схеме тепло-
снабжения.
Выбор карты и специфических настроек регу-
лятора определяется в соответствии 
с требованиями схемы теплоснабжения.  

Схема, соответствующая карте P30

Р16 Управление клапаном и насосом в системе 
ГВС со скоростным водоподогревателем

Постоянная температура 
горячей воды ПИ-регулирование

Р17
Управление клапаном и насосами в системе 
ГВС со скоростным водоподогревателем и 
баком-аккумулятором

Постоянная температура 
горячей воды

ПИ-регулирование 
и Вкл./Выкл.

Р20 Управление горелочным устройством котла 
и насосом в системе отопления

Погодная компенсация 
температуры теплоносителя Вкл./Выкл.

Р30 Управление клапаном и насосом в системе 
отопления

Погодная компенсация 
температуры теплоносителя ПИ-регулирование



6 05/2009

На дисплей выводится вся информация 
о состоянии системы отопления. На одном 
из дисплеев, который может быть выбран 
как рабочий, показано программирование 
времени и параметров системы. Дисплей ис-
пользуется также для установки параметров 
регулирования.

Пример дисплея

Ручное  управление  (применяется 
только для ремонта и 
обслуживания)
Автоматическое управление
Постоянная комфортная 
температура
Постоянная пониженная 
температура
Режим ожидания

Кнопки-стрелки. Переключатель 
между строками карты ECL

Кнопка сдвига. Переключатель   
между элементами отображения 
дисплея

Установка температур и других 
значений

Переключатели между 
установками пользователя 
(желтая сторона карты)
и сервисными установками 
(серая сторона карты)

Индикатор
установки 

пользователя

Индикатор
сервисной 
установки

Установ.
пользов./
сервисн.

Смена 
дисплея

Настройка Режим 
регулятора

Регулятор и его корпус

ECL Comfort 200 Универсальный электронный регулятор на ~230 В 087B1120
ECL Comfort 200 Универсальный электронный регулятор на ~24 В 087B1124

Клеммная панель для настенного монтажа 087B1149
Крепежный комплект  с клеммными колодками для щитового 
монтажа 087B1148

Крепежный комплект для монтажа клеммной панели на DIN-рейке * 087B1145
* Заказывается в дополнение к клеммной панели (087B1149).

Датчики

ESMT Датчик температуры наружного воздуха 084N1012
AKS-21M Датчик универсальный 084N2003
ESM-10 Датчик температуры наружного и внутреннего воздуха Pt 1000 087N1164
ESM-11 Поверхностный датчик температуры теплоносителя Pt 1000 087N1165
ESMC Поверхностный датчик температуры теплоносителя Pt 1000 087N0011
ESMU Погружной датчик темпер. теплоносителя  Pt 1000, 100 мм, сталь 087B1182
ESMU Погружной датчик темпер. теплоносителя  Pt 1000, 100 мм, медь 087B1180

Дополнительные принадлежности

ECA 60 Комнатная панель с дисплеем и датчиком комнатной температуры 087B1140

ECA 61 Блок дистанционного управления с дисплеем и датчиком комнатной 
температуры 087B1141

ECA 81 Коммуникационный модуль RS232 087B1151
ECA 71 Коммуникационный модуль RS485-Modbus-RTU 087B1126

(желтая)         (серая)
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Тип датчика Pt 1000 (1000 Ом/0 °C)
Температура окружающей среды 0–50 °C
Температура транспортировки и 
хранения От – 40 до +70 °C

Корпус Для монтажа настенного, щитового и на DIN-рейке
Класс защиты корпуса IP 41

 — маркировка
соответствия стандартам

EMC-директива 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 
EN 50081-1 и EN 50082-1.

Директива по низкому напряжению 73/23/EEC и 93/68/EEC

Регуляторы могут объединяться через шину 
BUS в единую систему с одним датчиком на-
ружного воздуха. Причем регулятор, к которо-
му подключен датчик, является ведущим.
К системной шине  BUS регулятора можно 

подключать блок дистанционного управления 
или комнатную панель. 
Для обеспечения связи с компьютером через  
LON и RS232, RS485-Modbus-RTU в регуля-
тор можно встраивать коммуникационные 
модули.

Напряжение питания ~230 В; 50/60 Гц
Колебания напряжения От ~207 до ~244 В (IEC 60038)
Потребляемая мощность 5 Вт
Нагрузка на релейных выходах 4(2) A; ~230 В
Нагрузка на тиристорных выходах 0,2 A; ~230 В

Напряжение питания ~24 В, 50/60 Гц
Колебания напряжения От 21,6 до 26,4 В (IEC 60038)
Потребляемая мощность 5 Вт
Нагрузка на релейных выходах 4(2) A, ~24 В
Нагрузка на тиристорных выходах 1 А, ~24 В

Внимание!
Не допускается подача фаз-
ного напряжения питания 
из внешних схем  на клеммы 
3 и 4 во избежание повреж-
дения компонентов.

Внимание!
Не допускается подача фаз-
ного напряжения питания 
из внешних схем на клеммы 
3 и 4 во избежание повреж-
дения компонентов.

Общая суммарная длина кабеля к датчикам температуры и шины Bus не должна превышать 120 м, 
в противном случае возрастает риск потери помехозащитности.
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